НАБОР ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ PROFI
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
НАБОР ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ PROFI

ПРЕИМУЩЕСТВА :
• Идеальное восстановление поврежденных покрытий
• Глубокое заполнение дефектов
• Защита от проникновения влаги внутрь дефекта
• Универсальность использования
• Для профессионалов

СОСТАВ НАБОРА:
Воск твердый, электрический паяльник, шпатель профессиональный для нанесения
восков, лак для финишного покрытия, волокно металлизированное шерстяное

Соответствует требованиям ТНПА произодителя

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТОВ НАБОРА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :
ВОСК ТВЕРДЫЙ
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА :
Применяется для устранения дефектов и повреждений в изделиях из натурального дерева,
наносится паяльником.
Температура плавления: 81 °С.
Для внутренних работ.

СОСТАВ :
Минеральный воск, минеральные красящие пигменты.

ПРЕИМУЩЕСТВА :
• Износостойкий
• Хорошо реставрируют поверхность, не трескается, не проседает
• Существует возможность смешивать воск различных цветов

Способ применения :
Внимание! Не нагревать воск свыше 81 °С и не использовать для нагревания открытое пламя. В этом случае воск теряет свои свойства и может
изменять цвет. Плавить воск следует только паяльником с нагретым наконечником, прогретым до необходимой температуры. Оптимальной
считается такая температура плавления, когда воск свисает с наконечника паяльника в виде капли, но не падает и легко перетекает на
ретушируемую поверхность при соприкосновении. Если воск при соприкосновении с паяльником плавится как вода – паяльник перегрет. Время
полного затвердения – 2 часа.

1. Отшлифовать края
повреждения. Можно
загнуть края
повреждения внутрь
при помощи шпателя.

2. Нанести воск при
помощи паяльника
«с горкой». Для
достижения
требуемого цвета
можно мешать воски
разных цветов.

3. Сразу же сверху на
воск положить
холодный
металлический
предмет на 5 секунд
для охлаждения
воска.
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4. Удалить излишки
воска с поверхности
при помощи шпателя
(сторона шпателя с
острыми зубцами для
ровной поверхности,
с закругленными
зубцами – для углов).

5. Отшлифовать
поверхность
(шерстяным
металлизированным
волокном).

6. Покрыть
отретушированный
участок лаком.

НАБОР ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ PROFI
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАЯЛЬНИК
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА :
Электрический беспроводной паяльник для плавления, смешивания и нанесения восков.
Максимальная температура 100 °С.

ШПАТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ВОСКОВ
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА :
Используется для удаления излишков твердых восков. Благодаря специально
разработанным канавками на поверхности шпателя излишки воска равномерно
удаляются, не повреждая поверхность. Крышка шпателя предназначена для разгибания
краев вмятин перед заполнением вмятины твердым воском.

ЛАК ДЛЯ ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА :
Выравнивает степень блеска отретушированного участка и основной поверхности.
Защищает воски и краски от загрязнений во время дальнейшей эксплуатации изделия.

ПРЕИМУЩЕСТВА :
– Бесцветный, безареольный
– Устойчив к механическому воздействию, воздействию воды, солнца, ультрафиолета
– Различается по степени блеска

Внимание!
– Правильно активировать лак перед первым использованием, иначе в дальнейшем лак будет расходоваться неравномерно;
– Перед каждым применением лак необходимо встряхивать для хорошего смешения компонентов, иначе покрытие не будет обладать
вышеперечисленными свойствами;
– Когда лак не используется – держать колпачок плотно закрытым.

Активация фломастера перед первым использованием :

1. Хорошо встряхнуть
фломастер в течение
30 секунд.

2. Поднять
фломастер
вертикально,
наконечником вверх.
Открыть колпачок.

3. Перевернуть
фломастер
наконечником вниз и
надавить
наконечником о
поверхность до
появления лака.

Способ применения :

1. После активации
фломастера поднять
фломастер
вертикально,
наконечником вверх.
Открыть колпачок.

2. Перевернуть
фломастер
наконечником вниз и
надавить
наконечником о
поверхность до
появления лака.

3. Обработать
реставрируемый
участок.
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4. Фломастер готов к
использованию.

НАБОР ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ PROFI
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ВОЛОКНО МЕТАЛЛИЗИРОВАННОЕ ШЕРСТЯНОЕ
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА :
Для деликатного выравнивания и шлифования поверхности и придания различных
степеней блеска:
– медленно шлифовать и сильно прижимать – матует поверхность;
– быстро шлифовать, не прижимая – придает блеск.
Также применяется для очищения наконечника паяльника.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ :
Хранить при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С с плотно закрытой крышкой, беречь от мороза.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ :
Использовать только в соответствии с назначением. Хранить в местах, недоступных для детей. При использовании набора необходимо применять
резиновые перчатки.

УТИЛИЗАЦИЯ :
Утилизируйте излишки и упаковку в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды и утилизации отходов.
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